
Любящим и почитающим 

БЛАГОЧЕСТИЕ И ИСТИНУ 

ПЕРЕВОД СЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

 

Имя Вольтера в нашем веке есть одно из трех имен кои возбуждает почти 

всеобщее внимание любителей чтения. Многие издания как всех, так и отдельных 

его сочинений, выходившие в разных землях Европы. Везде рассеялись так, что 

легче всех книг можно найти Волтеровы книги. Каждая нация притом имеет на 

собственном языке переводы с многих книг его. Нашему отечеству также 

известен он переводами нескольких его сочинений.  

 

Просвещенные люди давно винят сего знаменитого писателя в том, что он ничего 

почти общепринятого не уважает и всему почти смеется. Сей характер 

действительно оказывается в каждом Вольтеровском сочинении так. Что в 

немногих на нашем языке очищенных уже переводов с него, нет читателя из 

соотечественников наших, который бы в каждом не заметил оного.  

 

Такое расположение мыслей Вольтеровых тем обольстительнее для читателя, что 

сопряжено в нем с редким искусством свободного и ясного стиля, одето в тонкия 

и замысловатыя насмешки и украшено видом как будто беспристрастия. С сею то 

приправою искусно переливает он в сердце самого читателя недоверчивость ко 

всему, пренебрежение к самым почтеннейшим и священнейшим истинам, и, если 

можно так сказать, беспристрастное пристрастие всему смеяться.  

 

Правда, любезное наше отечество до ныне предохранялось еще от самой 

вреднейшей части Вольтерова яда, и мы в скромной нашей литературе не видим 

еще самых возмутительнейших и нечестивейших Вольтеровых книг: но, может 

быть от сего предохранены только книжныя наши лавки, между тем как 

сокровенными путями разливается вся его зараза. Ибо письменной Вольтер 

становится у нас известен столькож, как и печатной.  

 

Простодушный наш неученый соотечественник, слыша повсюду славу Волтера и 

язвительныя его насмешки всему священному и почитаемому, сперва 

подвигаешся благочестивым ужасом и негодованием: но может ли он помочь 

защищать от заразы сердце свое одними чувствованиями, когда он не утвержден в 

основательных истинах, и когда он почти везде слышит только крикливыя 

вольнодумцев похвалы Волтеру, но не видит обличения лжей и клевет его. 

 

Многие во всех землях Европы ученые и благочестивые люди, не только 

духовные, но и светские, вышед из терпения, писали в постыждение сего 

всеобшаго и пристрастного сатирика на Христианство. Рассмотреть со вниманием 

недавно изданную Г. Вольтером изъясненную Библию, говорит знаменитый 

Швейцарский Врач, достопочтенный Г. Геллер, в предисловии книги своей, под 

названием Анти-Вольтер; рассмотреть со вниманием, не мог я удержать в себе 

негодовательного чувствования. Человек сей жив еще (1); жизнь его простирается 



дольше обыкновенного века смертных неустанно трудится против Творца своего, 

щедро его наградившаго честьми, богатством, дарованиями; он ежедневно 

обольщает вельмож, не заботящихся о читании опровержений на заблуждения 

его; женщин, коих все знание ограничивается тем только, чтобы слепо покоряться 

мыслям каких-нибудь ученых; молодых людей коих неверие освобождает от 

неприятной узды, единственной преграды развратных их желаний. О Ты, судья 

земли! От Твоея только единыя благости мы можем ожидать спасительной 

перемены: да просветит, да проникнет свет Твой душу его и прекратит 

мятежничество существа, осыпанного столь многими благодеяниями! Да 

насладятся наконец верующие тем благополучием, чтобы зреть дерзновеннейшаго 

из Твоих врагов простертаго при ногах Твоих, и совокупится с ним, в том 

блаженном обиталище, которое всегда могущественная и победительная 

благодать Твоя им предуготовляет. – Вот чувствования, с которыми 

достопочтенный Галлер писал свою книгу на Вольтера. 

 

Из всех книг, вышедших на Вольтера еще при жизни самого его, сколько можно 

приметить из многих мест его сочинений, более и чувствительнее трогали его 

Оракул новых Философов, Письма Г. де ла Б***, Анти-философской Словарь, 

Сочинения Г. Нонота и проч. Вольтер, на все критики отвечавший обыкновенно 

либо молчаливым презрением, либо краткими насмешками, более всего 

ожесточался на сии сочинения, более всех силился опорочить и обругать их 

писателей. А сие-то и делает сочинения сии любопытнейшими. 

 

Для пользы соотечественников наших к переводу на Росийской язык 

предлагаемаго теперь сочинения пред прочими побудили нас три причины: 1) 

Приемущественнейшая злость самого Вольтера на сие сочинение; 2) краткое 

вмещение в столь невеликих книжках главнейших Вольтеровых заблуждений; 3) 

ответ и оправдание самаго Вольтера в укоризнах сей книги. Вольтер отвечал на 

книгу сию вскоре по издании ея на свет; а сочинитель при втором издании 

присовокупив ко второй Части ответ сей, написал на него новое опровержение. К 

чести сей книги можно, кажется, сказать, что в течение тринадцати лет вышло 

оной шесть изданий, и последнее шестое напечатано за четыре года до смерти 

Вольтеровой. Папа Климент XIII по случаю сей книги написал также сочинителю 

похвальную грамоту. 

 

Вольнодумцы из соотечественников наших без сомнений также будут взирать на 

перевод сей, как Французские Волтеролюбцы до ныне взирали на подлинник 

онаго; то есть, они не могли оправдать Вольтера, по крайней мере не преминуть 

ревность сочинителя к отечеству своему и к своей религии оспаривать 

противоотечественными и безверными мнениями. Мы от них ожидаем также 

порицания и за перевод. Но для нас лестнее благосклонность одного 

добродушнаго и любящаго религию читателя, нежели сколько оскорбительны 

ругательства тысячи вольнодумцев. 

 



Между тем панегиристам Вольтеровым вместо ответа теперь противополагаем мы 

следующую выписку из перваго знаменитаго покойнаго Геллера, сочинителя 

книги Анти-Вольтер. 

 

(1) Знаменитый Геллер писал еще незадолго до смерти своей в 1776 году, ибо 

умер в 1777, а Вольтер в следующий год после него. 


